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постановлением администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола»    

от  30.12.2019 № 1342 
 

 
ПОРЯДОК 

формирования перечня налоговых расходов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

  
1.  Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня 

налоговых расходов городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
Перечень). 

2.  Для целей настоящего Порядка используются  основные  понятия и 
термины: 

куратор налоговых расходов – структурное подразделение 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», ответственное в 
соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми  
актами городского округа «Город Йошкар-Ола», за достижение 
соответствующих налоговому расходу целей муниципальных программ 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и (или) целей социально-
экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола»,                
не относящихся к муниципальным программам городского округа, по 
нераспределенным и непрограммным налоговым расходам – структурное 
подразделение администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
инициирующее введение налоговых расходов; 

перечень налоговых расходов городского округа «Город Йошкар-Ола» - 
документ, содержащий сведения  о распределении налоговых расходов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с целями 
муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и (или) целями социально-
экономической политики городского округа «Город Йошкар-Ола»,                
не относящимися к муниципальным программам (подпрограммам 
муниципальных программ) городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3. В целях оценки налоговых расходов Финансовое управление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Финансовое 
управление) ежегодно формирует перечень налоговых расходов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и на плановый 
период.  

4.   Проект  Перечня на очередной финансовый год и на плановый период 
формируется Финансовым управлением по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку в 2019 году не позднее 1 января 2020 года, в 
последующие годы -  до 25  марта  текущего года и в течение 3 рабочих дней   
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направляется ответственным исполнителям муниципальных программ 
городского округа «Город Йошкар-Ола», а также структурным подразделениям 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», которые  
предлагается определить в качестве кураторов налоговых расходов            
(далее – ответственные исполнители).  

5. Ответственные исполнители в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления от  Финансового управления проекта  Перечня рассматривают его 
на предмет определения их кураторами налоговых расходов и предлагаемого 
распределения налоговых расходов по муниципальным программам 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  или направлениям деятельности,  не 
входящим в муниципальные программы городского округа «Город        
Йошкар-Ола».  

В случае несогласия ответственного исполнителя с определением его в 
качестве куратора налогового расхода он в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления к нему проекта Перечня направляет в Финансовое управление 
предложение по определению куратором налогового расхода иное структурное 
подразделение администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
предварительно согласованное с предлагаемым им в качестве куратора 
налогового расхода.  

При наличии разногласий по проекту Перечня Финансовое управление 
обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответствующими 
ответственными исполнителями до 30 апреля текущего года.  

В случае, если от ответственного исполнителя не поступило 
предложений по проекту Перечня в срок, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, проект Перечня считается согласованным.   

6. Перечень формируется Финансовым управлением и утверждается 
приказом Финансового управления до 1 октября текущего года.  

7. Перечень размещается на официальном сайте  администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 декабря текущего 
года. 

8. В случае внесения в текущем году изменений в муниципальные 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» (подпрограммы 
муниципальных программ) и (или) в случае изменения полномочий кураторов 
налоговых расходов,  в связи с которыми возникает необходимость внесения 
изменений в Перечень, кураторы налоговых расходов не позднее 10 рабочих 
дней со дня возникновения указанных изменений направляют в Финансовое 
управление информацию для внесения соответствующих изменений в 
Перечень. 

Изменения в Перечень согласуются со структурным подразделением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», которое предлагается 
определить новым куратором налогового расхода, в порядке и сроки, 
установленные настоящим Порядком.           

__________________________ 


